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Подход законодателя к проблеме разграничения «обычного подарка»
и взятки различен в государствах континентальной и англо-саксонской
системы права. Концептуальной отличительной особенностью кримина-
лизации взяточничества по законодательству США и Англии является
достаточно широкое определение его признаков. В частности, английское
право в предмет взятки включает получение подарка, ссуды, гонорара,
вознаграждения или преимущества. При этом если лицо, получая пода-
рок, осознает, что это взятка, оно тем самым заключает сделку о корруп-
ции, даже если оно не имело намерения выполнить условия этой сделки
(прецедент 1956 г., дело Короны против Карра). Концепция смешения
«обычного подарка» и взятки в значительной мере усложняет процесс
отграничения и квалификации уголовно наказуемых деяний. В США за-
прет на получение федеральными должностными лицами каких-либо вы-
год, помимо официальной оплаты труда, имеет конституционное проис-
хождение (ст. 1 разд. 9 Конституции США). Должностным лицам запре-
щено принимать «что-либо, представляющее ценность», от тех, кто заин-
тересован в том, чтобы были приняты официальные решения. Действие
запретов на получение подарков не распространяется на: 1) подарки или
иные материальные блага, предоставленные в связи с родством или ины-
ми личными, профессиональными или деловыми взаимоотношениями,
независимо от должностного положения получателя; 2) малозначитель-
ные блага, связанные с личными, профессиональными или деловыми
контактами и не создающие серьезной опасности репутации должност-
ных лиц; 3) подарки, полученные от представителя иностранного госу-
дарства в качестве сувенира или знака вежливости. Денежное выражение
ценности подарка не должно превышать «минимальной стоимости».
Принятие подарка стоимостью, превышающей минимальную, допустимо
лишь тогда, когда это будет способствовать развитию связей США в сфе-
ре науки или медицины либо в иных исключительных случаях. Подарки,
превышающие «минимальную стоимость», должны быть в определенный
срок переданы в соответствующий государственный орган.



В уголовном законодательстве западноевропейских государств кон-
тинентальной системы права (ФРГ, Франции, Италии) для отграничения
подарка от взятки используются такие критерии,  как малоценность,  со-
размерность, социальная обычность (адекватность). Презюмируется, что
принятие маленьких знаков внимания, которые не могут быть отвергнуты
без нарушения правил вежливости, состава принятия взятки не содержат.
Модельный уголовный кодекс государств – участников СНГ диффе-
ренцировал «обычный подарок» и взятку на основании критерия мало-
значительности. Дисциплинарным проступком является получение по-
дарка определенной в законодательстве стоимости при отсутствии пред-
варительной договоренности за уже совершенное деяние. Такой подход
закреплен в уголовных кодексах Республики Армения и Республики
Казахстан. Большинство уголовных кодексов (Таджикистана, Узбеки-
стана, Азербайджана, Молдовы, Украины, Российской Федерации) для
определения границы, которая отграничивает «обычный подарок» от
взятки, используют бланкетную отсылку к гражданскому законодатель-
ству, регулирующему вопросы дарения, соответствующего государства.
При таком формальном подходе «минимальным размером взятки» следует
считать максимально возможную сумму дарения. Безусловно, такой под-
ход неприемлем в условиях правового, демократического государства.
Сложившаяся коллизия норм достаточно удачно устранена в белорусском
законодательстве путем корректировки норм Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь и законодательства о государственной службе. Нацио-
нальная уголовно-правовая культура, судебная практика для отграниче-
ния «обычного подарка» от взятки использует содержательный критерий.
Как получение взятки следует квалифицировать принятие вознагражде-
ния (или соглашение о нем), которое имело характер подкупа и обуслов-
ливало соответствующее служебное поведение должностного лица.


